Модели с видимой фронтальной стороной.
Предложение BLANCO для кухонь в стиле современное кантри.
www.blanco.ru

Опыт и современный взгляд.
Готовые решения BLANCO.

Когда дело доходит до покупки оборудования для
кухни — вы не должны идти на компромисс: выбирайте
качество и экспертизу. Компания BLANCO имеет опыт в
проектировании и производстве решений для кухни с 1925
года — с того самого момента, когда Хейнрих Бланк открыл
первое небольшое производство оборудования для кухонь.

Благодаря широкому выбору материалов, форм и способов
монтажа — которые находятся в постоянном развитии
все эти годы — продукты BLANCO предоставляют
универсальные кухонные решения для самых разных
потребностей и требований. Оцените первоклассную
функциональность, простоту ухода и продуманный дизайн.
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Мойки с видимой фронтальной стороной.
Эксклюзивные модели из всех материалов BLANCO.

В поисках зоны комфорта.
Все чаще, убегая от повседенвной суеты, мы ищем место, где
можно расслабиться и почуствовать себя дома, где мы можем
отдохнуть в кругу семьи и друзей. Это стремление к тихой
жизни находит отражение и в дизайне.
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Основной темой популярного стиля «современное кантри» стало
возвращение к знакомым традиционным формам, а также
к приятным натуральным материалам.

BLANCO VINTERA XL 9
Переосмысление классического дизайна.
Новый рецепт хорошего блюда.

Больше пространства.

Многие рецепты можно улучшить, добавив немного новых

Просторная чаша BLANCO VINTERA XL 9 позволяет работать за

ингредиентов. Это справедливо и для дизайна кухни. Компания

мойкой комфортно не только одному. Чаша может быть идеальным

BLANCO представляет мойку VINTERA XL 9 − лучший элемент для

местом для просушивания после мытья большой посуды −

кухни в винтажном стиле. Эта мойка отлично подойдет для кухонь,

сковород, кастрюль или противней.

на которых не только готовят, но и любят собираться всей семьей.

Благодаря своим размерам BLANCO VINTERA XL 9 придает

BLANCO VINTERA XL 9 оживляет кухню, она будет определяющим

ощущение загородного дома в любом интерьере. Мойка становится

элементом в дизайне интерьера.

центром всей кухни − места, где встречается вся семья, передавая
старые или изобретая новые семейные рецепты.
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Современная интерпретация
классики. Мойка BLANCO

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT®

90 смшкаф шириной

VINTERA XL 9 придает любой
кухне стиль загородного

Внешние размеры: 896 х 510 мм
Глубина чаши: 220 мм

дома. Классическая форма
с видимой фронтальной
стороной была переосмыслена
к тенденциям современного
дизайна и выполнена в
материале SILGRANIT. Простой,
но элегантный акцент для
высококачественных кухонь
в современном стиле кантри.
Выберите подходящий цвет и
соответствующий смеситель,
чтобы сделать кухню любимым

Спецификация
черный новинка
антрацит
темная скала
алюметаллик
жемчужный
белый
жасмин
серый беж
кофе
стиль «бетон»

Аксессуары
526 110
526 101
526 102
526 103
526 104
526 105
526 106
526 107
526 108
526 109

Решетка

234 795

местом для вашей семьи.
VINTERA XL 9 предлагает
достаточно места для всей
семьи и для появления новых
семейных традиций.
Модель BLANCO VINTERA XL 9 можно установить как под
столешницу, так и в один уровень со столешницей.

Сердце современных семейных
традиций.
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Видимая фронтальная сторона мойки
добавляет ощущение загородного
дома на современную кухню.

Сочетание винтажного стиля и
изящного дизайна станет главным
элементом стиля кантри.

Цена

BLANCO VILLAE Single
керамика

BLANCO VILLAE

80 смшкаф шириной

Современный взгляд на стиль кантри.

Цена

Внешние размеры: 794 х 449 мм
Глубина чаши: 196 мм

Спецификация
глянцевый белый

525 163

BLANCO VILLAE Double
керамика

80 смшкаф шириной

Цена

Внешние размеры: 794 х 449 мм
Глубина чаши: 195 / 195 мм

Спецификация
глянцевый белый

Природные формы и
материал. Классическая и
по современному лаконичная
мойка из глянцевой керамики,
BLANCO VILLAE добавляет
особое тепло интерьеру кухни.
Модель с двумя чашами имеет
оригинальную площадку под
смеситель.
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Традиционная мойка в стиле
кантри для современных домов и
квартир.

Модели доступны в цвете
глянцевый белый.

Два варианта исполнения:
одна большая чаша или две
симметричные чаши.

525 164

BLANCO PANOR 60
керамика

60 смшкаф шириной

Цена

Внешние размеры: 600 х 630 мм
Глубина чаши: 190 мм

Спецификация
глянцевый белый

одно отверстие

два отверстия

514 486

514 501

Примечание:
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью.

BLANCO PANOR 60
Стиль и традиции.

Приверженность классике во

Дизайн модели возвращает нас

всем. Проверенная временем

в мир, когда ремесло было как

модель BLANCO из керамики

искусство.

не теряет своей актуальности.
BLANCO PANOR отлично
подойдет тем, кто стремится к
неповторимому интерьеру до
малейших деталей.
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Винтажный дизайн отлично
дополнит кухню, выдержанную в
стиле кантри.

Модели BLANCO PANOR имеют одно
или два отверстия на площадке для
установки смесителя.

BLANCO CRONOS
Яркий. Выдающийся. Стильный.

BLANCO CRONOS – это элемент традиционного стиля кантри
в современной интерпретации. BLANCO CRONOS является
частью коллекции STEELART, которая предлагает наиболее
инновационные решения из нержавеющей стали. Привлекающая
взгляды фронтальная сторона мойки в матовой полировке
идеально сочетается с кухонными приборами на вашей кухне.
Характерный дизайн BLANCO CRONOS идеально подойдет как для
просторных городских квартир, так и для современных загородных
домов.
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BLANCO CRONOS XL 6-IF
нержавеющая сталь

BLANCO CRONOS

60 смшкаф шириной

Эксклюзивный акцент из нержавеющей стали.

Цена

Внешние размеры: 595 х 468 мм
Глубина чаши: 190 мм

В интегрированной просторной
чаше BLANCO CLARON XL
достаточно места для размещения
посуды больших размеров.

Спецификация
нержавеющая сталь

525 025

Аксессуары

Держатели TOP

Разделочная доска

235 906

223 074

BLANCO CRONOS XL 8-IF
нержавеющая сталь

80 смшкаф шириной

Высота видимой фронтальной
стороны может быть выбрана
индивидуально.

Цена

Внешние размеры: 795 х 468 мм
Глубина чаши: 190 мм

Спецификация
нержавеющая сталь

523 381

Аксессуары

Идеально сочетается с отделкой
кухни из нержавеющей стали.

Держатели TOP

Разделочная доска

235 906

223 074

Примечание:
Высота фронтальной стороны: 200 мм
Высота фронтальной стороны может быть изменена индивидуально за дополнительную
плату, минимальная высота - 201 мм, максимальная высота - 291 мм.
Пожалуйста, обратите внимание на вырезы при установке. Фронтальная сторона глубиной
51 мм находиться только спереди мойки CRONOS, другие стороны мойки не закрыты.
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Смесители
в классическом стиле.

BLANCO LIVIA-S

BLANCO SORA

металлические поверхности

металлические поверхности

Цена

Цена

С выдвижным изливом
Высота: 360 мм
Длина излива: 208 мм

С подключением фильтра
Высота: 275 мм
Длина излива: 236 мм

металлическая поверхность

металлическая поверхность

xром
полированная латунь
манган

521 288
521 289
521 290

xром
полированная латунь

BLANCO LIVIA

524 217
524 218

BLANCO TRADON

металлические поверхности

металлические поверхности
Цена

Цена

Дозатор моющего средства
Высота: 101 мм
Длина излива: 115 мм
Емкость: 500 мл

Высота: 273 мм
Длина излива: 236 мм

металлическая поверхность

металлическая поверхность

xром
полированная латунь
манган

521 291
521 292
521 293

xром
полированная латунь

BLANCO LIVIA

металлические поверхности
Цена
Ручка управления клапаном автоматом
Высота: 56 мм

Выбирая классические формы,
не отказывайтесь от современных
функций. Смеситель BLANCO SORA
имеет функцию подключения
фильтра.
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Прекрасный выбор поверхностей
смесителей: яркий хром,
классическая латунь или
сдержанный манган.

металлическая поверхность
xром
полированная латунь
манган

521 294
521 295
521 296

515 990
520 787

BLANCOCULINA-S
металлические поверхности

Полупрофессиональные
смесители.

Цена
Высота: 545 мм
Длина излива: 222 мм
металлическая поверхность
xром
поверхность «нержавеющая сталь»

517 597
517 598

BLANCO CATRIS-S Flexo
металлические поверхности

Цена
Высота: 475 мм
Длина излива: 187 мм
металлическая поверхность
xром
нержавеющая сталь UltraResist
черный матовый

Полупрофессиональные модели

радиус работы за мойкой,

смесителей с высоким изливом

благодаря чему еще легче мыть

как нельзя лучше подходят для

посуду больших размеров.

моек с видимой фронтальной

Разнообразие цветового

стороной в современном

исполнения смесителей

дизайне, таких как BLANCO

позволяет легко сочетать их как

VINTERA и BLANCO CRONOS.

с выбранной вами мойкой, так и

Гибкий излив этих смесителей

с дизайном вашей кухни.

обеспечивает большой
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Эксклюзивный цвет смесителя
BLANCO CATRIS-S Flexo: черный
матовый.

Высокий смеситель
BLANCOCULINA-S подходит для
островных решений.

525 791
525 792
525 793

Прайс-лист.
BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT®

83 900 ₽

BLANCO LIVIA-S

хром

37 500 ₽

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT® стиль «бетон»

96 900 ₽

BLANCO LIVIA-S

полированная латунь

43 100 ₽

BLANCO CRONOS XL 6-IF

нержавеющая сталь

152 000 ₽

BLANCO LIVIA-S

манган

64 400 ₽

BLANCO CRONOS XL 8-IF

нержавеющая сталь

158 000 ₽

BLANCO LIVIA Дозатор моющего средства

хром

11 200 ₽

BLANCO VILLAE Single

керамика

54 800 ₽

BLANCO LIVIA Дозатор моющего средства

полированная латунь

13 500 ₽

BLANCO VILLAE Double

керамика

57 900 ₽

BLANCO LIVIA Дозатор моющего средства

манган

18 300 ₽

BLANCO PANOR 60

керамика, с одним отверстием

45 900 ₽

BLANCO LIVIA Ручка управления клапаном автоматом

хром

5 090 ₽

BLANCO PANOR 60

керамика, с двумя отверстиями

45 900 ₽

BLANCO LIVIA Ручка управления клапаном автоматом

полированная латунь

7 050 ₽

BLANCO LIVIA Ручка управления клапаном автоматом

манган

9 400 ₽

BLANCO SORA

хром

20 500 ₽

BLANCO SORA

полированная латунь

24 100 ₽

BLANCO TRADON

хром

15 400 ₽

BLANCO TRADON

полированная латунь

25 000 ₽

BLANCOCULINA-S

xром

57 500 ₽

BLANCOCULINA-S

поверхность «нержавеющая сталь»

66 800 ₽

BLANCO CATRIS-S Flexo

xром

35 000 ₽

BLANCO CATRIS-S Flexo

нержавеющая сталь UltraResist

39 000 ₽

BLANCO CATRIS-S Flexo

черный матовый

38 900 ₽

234 795

235 906

223 074
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Универсальная решетка
нержавеющая сталь, пластик
251,5 х 384 мм

8 150 ₽

Держатели TOP
нержавеющая сталь, пластик
416 х 60 мм

10 000 ₽

Разделочная доска
массив ореха
420 x 362 мм

26 400 ₽

БЛАНКО РУС
Варшавское ш., 42
115230 Москва
Россия

blanco.ru

